


Пояснительная записка 

1. Статус программы 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Решение задач по физике повышенной 
сложности» для учащихся 7 классов составлена  в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного стандарта  основного общего образования 
(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  про-
граммы (личностным, метапредметным, предметным); разработана в дополнение к базо-
вому обучению по программе основного общего образования по физике (авторы: Н. В. 
Филонович, Е. М. Гутник. Физика. 7-9 классы: рабочая программа к линии УМК А. В. 
Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гут-
ник.  – М.: Дрофа, 2017.).  
 

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных зна-
ний. Особенно велика его роль при обучении физике, где задачи выступают действенным 
средством формирования основополагающих знаний и учебных умений. Данный курс со-
держит как теоретическую часть, так и комплекс задач и вопросов для обобщения изучен-
ного материала и расширения программы. В данном случае речь идёт не о накоплении 
массы решенных задач, а о выработке мышления, направленного на решение задач по 
ключевым темам, закреплении приобретенных на уроках навыков решения физических 
задач, освоении новых методов и приёмов. Данная программа рассматривает методику 
решения задач различных видов по конкретным темам и разделам курса физики 7 класса.  

Количество часов: 35. Количество часов в неделю: 1. 
 

2.Планируемые предметные результаты освоения курса 
 

Личностные: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; 

• убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использова-
ния достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 
уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловече-
ской культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний  и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
     

 

 



 Метапредметные: 

• овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учеб-
ной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 
своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теорети-
ческими моделями и реальными объектами, овладевать универсальными учебными дей-
ствиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явле-
ний; 

• формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать получен-
ную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содер-
жание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать 
его; 

• приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использова-
нием различных источников и новых информационных технологий для решения познава-
тельных задач; 

• развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и способ-
ности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 

• осваивать приёмы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими 
методами решения проблем; 

• формировать умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 
 
Предметные 

• понимать и уметь объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 
атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжи-
маемость жидкостей и твёрдых тел; 

• уметь измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 
мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

• овладеть экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 
изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложен-
ной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосно-
вения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объёма вытесненной воды; 

• понимать смысл основных физических законов и уметь применять их на практике (закон 
всемирного тяготения, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии); 

• овладеть разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной 
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 
законов физики; 

• овладеть способностью использовать полученные знания, умения, навыки в повседневной 
жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и т.п. 
 
 



3.  Содержание программы. 
Количество часов: 35. Количество часов в неделю: 1. 

Введение (2 часа) 

Физическая задача. Классификация физических задач. Методы решения учебных физиче-
ских задач. Общие требования при решении физических задач. 

Физические величины и их измерение (1 час) 

Физические величины, единицы измерения. Измерительные приборы, цена деления при-
боров. Точность и погрешность измерений. Относительная и абсолютная погрешность. 

Строение вещества (2 часа) 

Атомы и молекулы. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых те-
лах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Объяснение 
свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представле-
ний. 

Движение и взаимодействие тел (11 часов) 

Механическое движение. Механическое движение и его виды. Равномерное движение. 
Скорость равномерного движения. График зависимости скорости равномерного движения 
от времени. Неравномерное движение. Средняя скорость. 

Взаимодействие тел. Инерция. Понятие о взаимодействии. Масса. Плотность. Сила тя-
жести. Вес тела. Сила упругости. Сила трения. Равнодействующая сила. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. Закон Архимеда. Плавание тел (11 часов) 

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление га-
за. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Дав-
ление жидкости. Передача давления газами и жидкостями. Гидростатический парадокс. 
Закон Паскаля. Давление на дне морей и океанов. Исследование морских глубин. Сооб-
щающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение атмосферного давления. Ба-
рометр, манометр, гидравлический пресс, насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 
Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия (7 часов) 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Закон сохранения энергии. Рычаги. Блоки. 
«Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. 

Итоговое повторение (1 час)  

 
  



4. Формы организации внеурочных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Формы организации внеурочных занятий: индивидуальная, парная, групповая, фрон-
тальная, коллективная (работа в малых группах); 
Формы организации образовательного процесса: семинары, практикумы по решению 
задач, экспериментальная, исследовательская и проектная деятельность, консультирова-
ние. 
Основные виды учебной деятельности: 
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

• Слушание объяснений учителя. 
• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
• Вывод и доказательство формул. 
• Анализ формул. 
• Решение текстовых количественных и качественных задач. 
• Выполнение заданий по разграничению понятий. 
• Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
• Наблюдение за демонстрациями учителя. 
• Анализ графиков, таблиц, схем. 
• Объяснение наблюдаемых явлений. 
• Изучение устройства физических приборов  
• Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 
• Решение экспериментальных задач. 
• Работа с раздаточным материалом. 
• Измерение величин. 
• Выполнение работ практикума. 
• Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 
• Проведение исследовательского эксперимента. 
• Моделирование и конструирование. 

 
  



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
«Решение задач по физике повышенной сложности» 

7 классы, 2019-2020 учебный год, 35 часов, 1 час в неделю, учитель Дейч Ю.К. 
 

№ Тема/Тема занятия Часов 

 Введение  2 
1/1 Физическая задача. Классификация физических задач. 1 
2/2 Методы решения учебных физических задач.  

Общие требования при решении физических задач. 
1 

 Физические величины и их измерение  1 
3/1 Решение заданий по темам «Цена деления приборов. Точность и 

погрешность измерений. Относительная и абсолютная погреш-
ность». 

1 

 Строение вещества  2 
4/1 Решение заданий по темам «Атомы и молекулы. Броуновское 

движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах».  
1 

5/2 Решение заданий по темам «Взаимодействие частиц вещества. 
Агрегатные состояния вещества. Объяснение свойств газов, жид-
костей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических пред-
ставлений».  

1 

 Движение и взаимодействие тел  11 
6/1 Решение задач по теме «Неравномерное движение. Прямолиней-

ное равномерное движение. Расчет пути, скорости и времени 
движения». 

1 

7/2 Графики зависимости кинематических величин от времени при 
равномерном движении. Решение задач, заданных графически. 

1 

8/3 Графики зависимости кинематических величин от времени при 
неравномерном движении. Решение задач, заданных графически. 

1 

9/4 Решение задач по теме «Неравномерное движение. Средняя ско-
рость». 

1 

10/5 Инерция и инертность. Решение задач по теме «Взаимодействие 
тел». 

1 

11/6 Решение задач по теме «Плотность вещества».  1 
12/7 Решение задач по теме «Расчёт массы тела и объёма по его плот-

ности». 
1 

13/8 Решение задач по темам «Сила тяжести. Вес тела». 1 
14/9 Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружи-

ны. Решение задач по темам «Сила упругости. Закон Гука». 
1 

15/10 Решение задач по теме «Сложение сил, направленных по одной 
прямой. Равнодействующая сил». 

1 

16/11 Исследование силы трения скольжения. Решение задач различных 
типов. 

1 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов. Закон Архимеда. 
Плавание тел 

11 

17/1 Давление твёрдых тел. Решение задач по теме «Давление твёрдых 
тел. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения дав-
ления». 

1 

18/2 Давление газа. Решение задач по теме «Давление газа». Объясне-
ние давления газа на основе молекулярно-кинетических представ-
лений. 

1 



19/3 Давление жидкости. Гидростатический парадокс. Опыт Паскаля. 1 
20/4 Давление на дне морей и океанов. Исследование морских глубин. 

Решение задач по теме «Давление жидкости. Зависимость давле-
ния от глубины». 

1 

21/5 Решение задач по теме «Сообщающиеся сосуды». 1 
22/6 Опыты, помогающие понять существование атмосферного давле-

ния. Решение задач по теме «Атмосферное давление». 
Изготовление баночного барометра. 

1 

23/7 Решение задач по темам «Гидравлический пресс. Насосы». 1 
24/8 Архимедова сила. Легенда об Архимеде. 

Решение задач по теме «Закон Архимеда». 
1 

25/9 Решение задач различных типов по теме «Плавание тел». 1 
26/10 Определение плотности деревянной линейки гидростатическим 

способом. 
1 

27/11 Решение задач по темам «Плавание судов. Воздухоплавание». 1 
 Работа и мощность. Энергия. 7 
28/1 Решение задач по теме «Механическая работа». 1 
29/2 Решение задач по теме «Мощность».  1 
30/3 Решение задач по теме «Рычаги».  1 
31/4 Решение задач по теме «Блоки». 1 
32/5 Решение задач по теме «Золотое правило» механики. 1 
33/6 Определение коэффициента полезного действия подвижного бло-

ка. Решение задач по теме «Коэффициент полезного действия ме-
ханизма».  

1 

34/7 Решение задач по теме «Энергия». Изучение изменения потенци-
альной и кинетической энергий тела при движении тела по 
наклонной плоскости. 

1 

 Итоговое повторение (1 час)  1 
35/1 Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических 

задач. 
1 

 Итого: 35 
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